
Сочинение.                                                                                           

Кто он, неизвестный солдат? 

                             Я в том бою остался…                          

Стоя 

                            в окопе линии передней,  

                                 засыпанный сырой землёю,  

                пронзённый пулею 

      Последней…  

                              И, захороненный без гроба,                                                                                     

                                      солдатских почестей и славы, -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                            шагну сегодня из раскопа 

                                         навстречу  отблескам кровавым. 

 

Неизвестный солдат… Солдат Великой Отечественной войны…                        

Солдат Великой Победы… Эти выражения  знакомы нам с начальных классов, 

когда в майские дни  проходили встречи с ветеранами войны, с тружениками тыла, 

с детьми войны. Помним  их рассказы со слёзами  на глазах. Помним ежегодные 

торжественные митинги у памятника 9 мая. Никогда это не сотрётся из памяти. 

Это забыть нельзя! Не все вернулись с войны. Не у всех погибших есть могилы…                                                                                                                     

Нет могилы и у нашего  прадедушки Беляева Леонтия  Ивановича. Наш прадедушка  

родился в 1914 году в деревне Егор-Вань Большеземельской тундры, Ненецкого 

национального  округа. Окончив семилетку в п.Хоседа, он отслужил в армии, 

работал в органах милиции. Жил в гражданском браке с нашей прабабушкой 

Хенериной Анной Гавриловной. У них был сын Ким, которому было всего 2 года.  

Когда  в 1941 году началась война, прадедушка Леонтий сразу был  вызван в 

г.Нарьян-Мар и отправлен на фронт. Воевал он на Ленинградском фронте в звании 

рядового, а по должности- стрелок 11-й отдельной лыжной бригады  2-го 

отдельного лыжного батальона. В лыжных батальонах воевали бойцы - северяне, 

так как жизнью на севере они изначально были подготовлены к действиям в 

тяжёлых условиях зимы. Солдат лыжных батальонов  немцы очень боялись  и 

называли « белыми дьяволами», потому что они бесшумно появлялись ниоткуда. В 

белых масхалатах, сливающихся с  заснеженными русскими просторами, они 

напоминали гибельное для захватчиков видение. Отсюда и второе название -             

« снежные призраки». Вслед за бойцами- призраками крались оленьи упряжки в 

белых накидках. Они широко использовались, когда  требовалось доставить к 

месту атаки боеприпасы, продовольствие, обеспечить  эвакуацию раненых. 

Оленно- лыжные батальоны  создавались для проведения разведывательно- 

диверсионных операций в тылу противника, они прошли по тылам тысячи 

километров, нанося  ему  серьёзный урон и наводя  страх и  ужас на немцев.                   

18 апреля 1943 года в  борьбе с фашистами наш  прадедушка Леонтий Иванович 

погиб. И никто из наших родственников не знает, где он похоронен. О прадедушке 

нам с сестрой  рассказала  наша   бабушка Хенерина Галина Леонтьевна, которая 
родилась в августе 1941 года и никогда не видела своего отца. 



От него осталась только маленькая фотография, на которой прадедушка ещё 

молодой. В нашей семье к ней относятся как к дорогой реликвии. Мы всегда будем 

помнить нашего дедушку, прадедушку, который в одном строю с другими 

солдатами защищал нашу страну от врага и подарил нам мирную жизнь.                                                                                                                

В этом году мне посчастливилось побывать на кремлёвской ёлке в Москве. Зная о 

том, что у стен Кремля находится мемориал Могила Неизвестного Солдата, я 

очень хотела побывать там и почтить память моего прадедушки. Но не 

получилось. Я читала об этом мемориале, по телевизору  не раз видела, как в 

памятные дни к Могиле Неизвестного солдата возлагают венки, а в карауле  покой  

неизвестных солдат  охраняют военнослужащие Президентского полка. Но я 

обязательно там побываю. Это не просто моя мечта, это мой долг перед 

прадедушкой Леонтием Ивановичем, перед бабушкой Галиной Леонтьевной, перед 

другими защитниками нашей Родины, которые навечно остались Неизвестными 

Солдатами.                    Вечная им память… 

 

                                     Мелешкина Анастасия Вадимовна,12 лет, обучающаяся                                        

                                           6 класса  ГБОУ НАО « Средняя школа п.Харута»,  

                       участница Областного конкурса сочинении                                                                            
«Кто он, неизвестный солдат».                  

                                       Учитель русского языка и литературы: Кривополенова О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


